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Ëþáèìîé ìàìå
Для каждого из нас мама 

- самый близкий и родной 
человек. Именно ей мы мо-
жем рассказать о своих пе-
ре живаниях и поделиться ра-
достью. Только мама может 
понять и простить, чтобы не 
случилось. И в преддверье 
этого праздника наши дош-
кольники приготовили  концерт 
для самых любимых мам и 
бабушек. Все стихи и песни 
были посвящены только им, 
любимым и дорогим…

Четвёртый день весны, солнце балует 
нас своим присутствием, и в нашем зале 
волнующе-радостная атмосфера. Мамы и 
бабушки счастливы в ожидании появления своих 
любимых детей.

В зал   с улыбками на лицах и шариками 
в руках  заходят дети. Они волнуются и 
переживают, так как знают, что на них смотрят 
самые любимые, самые красивые - их мамы!  

Поздравляем и желаем быть:
Счастливыми, любимыми!
Успешными, красивыми!

Задорными, весёлыми,
А главное  здоровыми!!!
С такими пожеланиями дети начали 

свой праздничный концерт. Хореографические 
номера, подготовленные Зайцевой Л.А., уди-
вили всех  своей оригинальностью. Ребята 
подготовительной группы разыграли на сцене 
жизнь птичьего двора - это петухи, бараны, 
кошечка, уточка, тучки и, конечно, солнышко. 
Каждый из них с достоинством сыграл свою 
роль, передав характер и повадки изображаемого 
героя. Воспитанники старшей группы исполнили 

удивительную песню, которая 
дала нам возможность очутиться  
на берегу моря  рядом с прек-
расными рыбками и крабами. 
Дети были очень выразительны 
и артистичны. В исполнении  
детей средней группы прозвучала 
замечательная песня  «Жук-жук». 
Яркие, красочные костюмы  и 
старание, с которым пели и 
танцевали для своих мам ребята, 
восхитили всех. 

Нельзя не отметить самых 
маленьких участников концерта. Композиция «Балалайка» очень понравилась гостям.

Воспитанники подготовительной группы исполняют песню для мам.
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В костюмах цыплят со своей мамой-курицей, 
они поднялись на сцену. Ребята  по-своему 
хотели поздравить мам и бабушек с праздником  
и показать, чему они научились в  школе 
«Самсон».

В заключение прозвучала общая песня, 
после которой каждой девочке мальчики подарили 
сердца. Это было искренне и трогательно. Все 
девочки были счастливы!

В конце праздника родителей, ребят и 
педагогов поздравили директор школы «Самсон»  
Вирабова  А.Р. и заместитель директора  по 
учебно-воспитательной работе Зимненко В.А.

Праздник - серьёзное событие для детей 
и родителей. Он помогает увидеть рост и 
развитие каждого из воспитанников. Праздник  
даёт возможность понять, что только в работе 
крепкого и дружного педагогического коллектива 
можно добиться  высоких результатов.

Педагог дошкольного центра 
Котова Е.В.

Самые маленькие дети забавно исполнили песенку цыплят (воспитатель Котова Е. В.).

Директор школы Вирабова А. Р.
сердечно поздравила всех с праздником весны.


